Отчёт
о деятельности Попечительского совета
Средней школы №31 г. Могилева за 2019/2020 год
Деятельность Попечительского совета школы в 2019/2020 учебном году была
определена в соответствии с пунктом 5 статьи 25 Кодекса Республики Беларусь об
образовании. Также правовой основой деятельности Попечительского совета
является Положение о Попечительском совете учреждения образования,
утверждённом постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
25.07.20177 №146.
В состав Попечительского совета входят законные представители учащихся.
Принципы деятельности Попечительского совета это - добровольность,
равноправие, коллегиальность и гласность. Выполнение членами попечительского
совета своих функций осуществлялось исключительно на безвозмездной основе.
Основной целью деятельности попечительского совета являлось содействие
школе в осуществлении её уставных функций. Объединение усилий трудового
коллектива, законных представителей обучающихся, направленных на укрепление
материально-технической базы, охрану здоровья, создание благоприятных условий
для учёбы, труда и отдыха.
Финансовые средства Попечительского совета в 2019/2020 учебном году
формировались из добровольных взносов, зачислялись на расчетный счет в отдел
образования администрации Ленинского района г.Могилева и использовались по
целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета на
укрепление материально-технической базы школы.
На 01.09.2019 года на счету находился остаток денежных средств в
размере 1681,07 рублей.
На 01.09.2020 года 1940,27 рублей (заказаны экраны на радиаторы, тумбы
под доски для кабинетов информатика, технический труд, лингафонный кабинет,
кабинет математики).
В течение учебного года на счет школы поступили денежные средства в
сумме 7915,28 рублей. Эти средства потрачены на:
ноутбук (начальная школа) - 724,98 рублей;.
рубанок электрический РАТRIОТ PL820 (для уроков технического труда, в
соответствии с Перечнем инвентаря и средств обучения) - 150,85 рублей;
доска школьная поворотная передвижная – 228,74 руб.
мольберт (2 шт.) - 349,54 рублей;
стендовая продукция для музея (баннер 9 мая, стенд Освобождение, стенд
фигурный, плакаты 2 шт) - 221,50 рублей;

эмали производства ОАО «Лакокраска» г.Лида для проведения покрасочных
работ помещений школы – 1252,61 рублей.
строительные материалы для проведения косметического ремонта помещений
школы(валики, грунтовка, шпательная лопатка, шпатель фасадный, шпатлевка
белая, кисти, растворитель, мел мелкогранулированный, клей для плитки,
штукатурка цементная, цемент) - 1146,70 рублей;
электросушилки для рук (возле столовой) - 191,18 руб.
дверные ручки, колорекс в кабинет технического труда - 81,73 руб.
материалов для ремонта пола в кабинете информатики(гвозди, ДВП, грунт) 206, 39 руб.;
материалы для ремонта освещения в кабинете технического труда, спортивного
зала, кабинета информатики (кабель, коробка распаячная, изолента, зажимы
соединительные, холодная сварка, выключатели, светильники 15 шт, лампы 30
шт.) - 452,28руб.
огнетушители (3 шт.) - 105, 00 руб.;
материалы для ремонта пола - 714,57 руб.;
защитная сетка в спортивный зал - 510,01 руб.
заготовки из ДСП с кромкой ПВХ (компьютерная мебель на 14 рабочих мест) –
1320,00 руб.
Итого потрачено 7656,08 рублей.
Уважаемые родители! Благодарим Вас за личный вклад в создание
безопасных и комфортных условий для проведения образовательного процесса в
2020/2021 учебном году.
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тодическая литература на сумму 135 руб. 17 коп.

2. Чистящие моющие средства (для уборки помещений) на сумму 668
руб. 90 коп.
3. Антисептики (для экстренной обработки поверхностей и рук) на
сумму 420 руб. 11 коп.
4. Эмаль для подготовки школы к новому 2020/2021 учебному году на
сумму 3213 руб. 88 коп.
5. Термометр бесконтактный на сумму 229 руб. 20 коп.
6. Грамоты для поощрения учащихся школы на сумму 120 руб. 00 коп.
Традиционно, каждый год на первом собрании Попечительского совета,
подводятся итоги предыдущего года, заслушивается отчёт о работе
Попечительского совета, утверждается план работы на новый учебный год,
определяется порядок формирования и использования средств Попечительского
совета. Также вновь прибывшие законные представители по желанию пишут
заявления в членство ПС.

